
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

2021 года №

О проведении ГИА-9
на территории Шебекинского городского округа 

24 и 25 мая 2021 года

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 12 апреля 2021 года № 162/471 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2021 году», от 12 апреля 2021 года 
№ 163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения государственного выпускного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2021 году», от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953) 
(далее — Порядок проведения ГИА-9), от 16 марта 2021 года №104/306 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 
2021 г., регистрационный № 62970), методическими рекомендациями
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2021 году, 
направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 12 апреля 2021 года №10-99, на основании приказа департамента 
образования Белгородской области от 21 мая 2021 года № 1286 «О проведении 
ГИА-9 по русскому языку на территории Белгородской области 24 и 25 мая 
2021 года», в целях организованного проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования



в формах основного государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена по русскому языку на территории Шебекинского городского округа 
в 2021 году п р и к а з ы в а ю :

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования (далее -  ГИА-9) в формах 
основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) по русскому языку в пунктах проведения 
экзаменов (далее - 1111Э) на территории Шебекинского городского округа.

2. Отделу оценки качества образования (Новикова С.И.):
2.1. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена членов ГЭК, утвержденных приказом департамента образования 
Белгородской области от 10 марта 2021 года № 478 «Об утверждении состава 
государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования на территории Белгородской области в 2021 году», о месте 
назначения согласно автоматизированному распределению по ППЭ.

2.2. Направить согласно автоматизированному распределению членов 
ГЭК в день проведения экзамена для получения ЭМ в РЦОИ, доставки ЭМ, 
списков распределения участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям 
ППЭ, соблюдения процедуры проведения ГИА-9 в ППЭ, доставки материалов 
с результатами проведённого экзамена в РЦОИ в день проведения экзамена.

2.3. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 
экзамена руководителей образовательных организаций о месте назначения 
согласно автоматизированному распределению по ППЭ руководителей, 
организаторов, технических специалистов ППЭ, задействованных в проведении 
ГИА-9 по русскому языку.

2.4. Обеспечить доставку материалов видеонаблюдения из ППЭ, 
находящихся на территории муниципалитета, в РЦОИ не позднее одного дня, 
следующего за днём проведения экзамена.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, 
задействованных в проведении ГИА-9 по русскому языку, о месте назначения 
согласно автоматизированному распределению по ППЭ.

3.2. Направить своих работников для работы в качестве руководителей, 
организаторов, технических специалистов ППЭ, ассистентов для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья до 08.00 часов в день проведения 
экзамена в ППЭ на территории муниципалитета для обеспечения организации 
проведения ГИА-9 по русскому языку.

3.3. Обеспечить контроль за участием своих работников в проведении 
ГИА-9 по русскому языку в ППЭ на территории муниципалитета.

3.4. Обеспечить безопасную доставку выпускников общеобразовательных 
учреждений в ППЭ для участия в ОГЭ по русскому языку и обратно.

3.5. Направить экспертов предметной комиссии по русскому языку, 
допущенных к проверке работ участников ГИА-9, с 25 мая по 01 июня



2021 года для проверки работ участников ОГЭ и ГВЭ в МБОУ СОШ № 7 
г. Белгорода (адрес: г. Белгород, ул. Железнякова, 4).

3.6. Обеспечить явку экспертов предметной комиссии по русскому языку 
25 мая 2021 года с 12.00 часов.

3.7. Обеспечить ознакомление участников ГИА-9 с результатами 
по русскому языку в образовательных организациях 06 июня 2021 года.

4. Директорам МБОУ «Новотаволжанская СОШ» (Гуров А.Н.), 
МБОУ «Вознесеновская СОШ» (Белоножко Л.В.) МБОУ «СОШ № 3 г. 
Шебекино» (Груздев Д.В.), МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино» (Касьянова Е.И.), 
МБОУ «СОШ № 6 г. Шебекино » (Меркулова Л.В.):

4.1. Обеспечить условия для организованного проведения ГИА
по русскому языку.

4.2. Обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день 
проведения экзамена.

4.3. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при 
проведении ГИА-9 по русскому языку.

4.4. Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей.
4.5. Обеспечить функционирование средств подавления сигналов

подвижной связи.
4.6. Обеспечить в каждой аудитории ППЭ для проведения ГИА-9 

по русскому языку автоматизированное рабочее место, оборудованное 
персональным компьютером или ноутбуком со средствами воспроизведения 
звука (колонками) для качественного воспроизведения аудиофайла в формате 
MP3, содержащего текст для написания сжатого изложения по русскому языку.

4.7. Обеспечить участников ГИА-9 в форме ОГЭ в ППЭ
орфографическими словарями.

4.8. Обеспечить участников ГИА-9 в форме ГВЭ в ППЭ
орфографическими и толковыми словарями, позволяющими устанавливать 
нормативное написание слов и определять значения лексической единицы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» М.Ю. Воронкина


